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председатель Президиума НАН Беларуси, доктор 
экономических наук, профессор, академик НАН 
Беларуси;
академик-секретарь Отделения гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси, доктор исторических 
наук, профессор, академик НАН Беларуси;
директор Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент;
директор Института российской истории РАН, 
доктор исторических наук, профессор;
директор фонда «Историческая память», научный 
сотрудник Института российской истории РАН;
руководитель Центра экономической истории 
Института российской истории РАН, доктор 
исторических наук, профессор;
заместитель директора по научной работе 
Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент;
заведующий центром истории Беларуси конца
XVIII-XXI веков Института истории НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, доцент;
заведующий отделом Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук;
исполнительный директор фонда «Историческая 
память»;
заведующий отделом Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук;
научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси;
младший научный сотрудник Института истории 
НАН Беларуси.

ПЛАН РАБОТЫ

900 - 1000

1000 - 1030
1030 - 1300

15 декабря
Регистрация частников.
Открытие конференции.
Пленарное заседание.

1300 - 1400
1400 - 1745
1800 - 2000

Обед.
Пленарное заседание.
Ужин.

Регламент конференции:
Выступление с докладом - до 10 минут. Рабочие языки: русский, белорусский.
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10:00 - 17:45
(Институт истории НАН Беларуси, г. Минск,
ул. Академическая 1, Конференц-зал, 4 этаж)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
10:00 - 10:30

Приветственное слово председателя Президиума НАН Беларуси, доктора 
экономических наук, профессора, академика НАН Беларуси Гусакова 
Владимира Григорьевича.

Приветственное слово директора Института российской истории РАН, 
доктора исторических наук, профессора Юрия Александровича Петрова.

Приветственное слово заместителя председателя комиссии по правам 
человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей 
Национального Собрания Республики Беларусь Ананич Лилии 
Станиславовны.

Приветственное слово главного научного сотрудника Института российской 
истории РАН, доктора исторических наук, профессора Кондрашина 
Виктора Викторовича.

Приветственное слово директора фонда «Историческая память», научного 
сотрудника Института российской истории РАН Александра Решидеовича 
Дюкова.

Приветственное слово директора Института истории НАН Беларуси, 
кандидата исторических наук, доцента Вадима Леонидовича Лакизы.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1
10:30 - 13:00

Модераторы:
Лакиза Вадим Леонидович, кандидат исторических наук, 

доцент, директор Института истории НАН Беларуси; 
Дюков Александр Решидеович, директор фонда «Историческая 

память», научный сотрудник Института российской истории РАН.

1. Смехович Николай Владимирович - заведующий центром истории 
Беларуси конца ХVШ-ХХI веков Института истории НАН Беларуси, 
доктор исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: История советской социально-экономической системы в 
1917-1991 гг.: новая концепция.
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2. Мысливец Николай Леонтьевич - директор Института социологии 
НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Восприятие советского прошлого современными 
белорусами.

3. Кондрашин Виктор Викторович - главный научный сотрудник 
Института российской истории РАН, доктор исторических наук (Москва). 
Тема доклада: Феномен СССР в истории России.

4. Марзалюк Игорь Александрович - председатель Постоянной комиссии 
по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: СССР: содружество наций или «красная империя»? Образ 
советского национального проекта в историографии.

5. Елисеев Алексей Борисович - директор Минского филиала Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Делегация БССР на Первом Всесоюзном съезДе Советов: 
кто от Беларуси поДписал Договор об образовании СССР.

6. Лазько Григорий Григорьевич - доктор исторических наук, профессор 
(Гомель).
Тема доклада: Белорусский путь к Союзу ССР (1917-1922 гг.).

7. Третьяк Сергей Александрович - заведующий отделом новейшей 
истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук (Минск).
Тема доклада: Страна Советов как постимперское государственное 
образование.

8. Елизаров Сергей Александрович - профессор кафедры социально
гуманитарных и правовых дисциплин гуманитарно-экономического 
факультета Гомельского государственного технического университета 
имени П.О. Сухого, доктор исторических наук, профессор (Гомель).
Тема доклада: Советское административно-территориальное Деление: 
принципы построения, технологии формирования и трансформаций.

9. Гигин Вадим Францевич - председатель правления Республиканского 
государственно-общественного объединения «Белорусское общество 
«Знание», кандидат исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Политическое лиДерство в БССР: формирование и 
отличительные черты.
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10. Полетаева Наталья Ивановна - заведующая кафедрой экономической 
истории Белорусского государственного экономического университета, 
доктор исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Переоценка исторического опыта социалистического 
строительства как инструмент развала СССР.

11. Демянюк Андрей Константинович - директор Национального архива 
Республики Беларусь (Минск).
Тема доклада: Белорусско-российские отношения накануне заключения 
Союзного Договора 1922 гоДа в Документах Национального архива 
Республики Беларусь.

12. Гончар Андрей Николаевич - директор Белорусского государственного 
архива кинофотофонодокументов (Дзержинск).

13. Барановский Александр Викторович - заведующий отделом научно
информационной работы Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук (Минск).
Тема доклада: Стварэнне СССР як аДзін з фактараў уз'яДнання 
ўсхоДнебеларускіх тэрыторый з БССР у 1924 г.

14. Коваленя Александр Александрович - академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор, академик НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: Советский Союз накануне Второй мировой войны: 
государственная безопасность, уроки и современность.

15. Литвин Алексей Михайлович - заведующий центром военной истории 
Беларуси Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор (Минск).
Тема доклада: Боевое содружество нароДов как фактор побеДы в 
Великой Отечественной войне.

16. Космач Вениамин Аркадьевич - профессор кафедры психологии 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, 
доктор исторических наук, профессор (Витебск).
Тема доклада: Образование (1922 г.) и ликвидация (1991 г.) СССР: как это 
было?

17. Петровский Петр Сергеевич - научный сотрудник отдела социально
философских и антропологических исследований Института философии 
НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: Геополитическое значение созДания СССР Для Беларуси.

18. Старичёнок Валентин Васильевич - начальник отдела Белорусского 
института стратегических исследований, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск).
Тема доклада: РаспаД СССР в оценках белорусской общественности.
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19. Голубев Валентин Федорович - заведующий центром истории Беларуси 
IX-XVIII веков и специальных исторических наук, доктор исторических 
наук, профессор (Минск).
Тема доклада: Вывучэнне гісторыі Беларусі часоў Вялікага Княства 
Літоўскага ў савецкі перыяД.

20. Жилинская Ирина Владимировна - заведующая центром всеобщей 
истории, международных отношений и геополитики Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Государственные учреждения и общественные структуры 
в межДунароДном культурном Диалоге СССР (1923-1941 гг.).

21. Мозохин Олег Борисович - ведущий научный сотрудник Института 
российской истории РАН, доктор исторических наук (Москва).
Тема доклада: Создание и становление органов госбезопасности - 
важнейшей основы советской государственности.

22. Сороковик Иван Александрович - доцент кафедры социально
гуманитарных дисциплин Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: О выборе большевиками формы государственного 
устройства страны.

23. Старовойтов Михаил Иванович - доцент кафедры истории Беларуси 
факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины, кандидат исторических 
наук, доцент (Гомель).
Тема доклада: Консолидация этнической территории и оформление 
республиканской границы БССР в составе СССР (1923-1939 гг.).

24. Мезга Николай Николаевич - заведующий кафедрой всеобщей истории 
факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины, доктор исторических 
наук, профессор (Гомель).
Тема доклада: Проблема признания СССР Польшей в отношениях между 
двумя государствами (1923 г.).

25. Глеб Марина Владимировна - заведующая центром истории науки и 
архивной работы Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Создание Академии наук Белорусской ССР.

26. Петаченко Григорий Алексеевич - доцент кафедры истории России 
исторического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Формирование образа иностранного университета в 
советской студенческой прессе 1920-1930-х гг.

5



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2
14:00 - 17:45

Модераторы:
Третьяк Сергей Александрович, кандидат исторических наук, заведующий 
отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси;

Кондрашин Виктор Викторович, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

27. Свилас Светлана Францевна - профессор кафедры международных 
отношений факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета, доктор исторических наук, доцент 
(Минск).
Тема доклада: Взаимодействие МИД Белорусской ССР и союзного центра 
(1954-1964 гг.).

28. Снапковский Владимир Евдокимович - профессор кафедры 
международных отношений факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета, доктор исторических наук, 
профессор (Минск).
Тема доклада: Внешнеполитическая деятельность Белорусской ССР и 
Украинской ССР в составе СССР: общее и особенное.

29. Боровская Ольга Николаевна - старший научный сотрудник центра 
всеобщей истории, международных отношений и геополитики Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск).
Тема доклада: Внешнеторговые связи БССР и Польской Республики в 
1921-1924 гг.

30. Данилович Вячеслав Викторович - ректор Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).
Тема доклада: Участие молодёжи в процессе ликвидации неграмотности 
населения и развития школьного образования Советской Беларуси в 1921
1939 гг.

31. Соловьянов Андрей Петрович - старший научный сотрудник Научно
исследовательского института теории и практики государственного 
управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Социальные преобразования в Советской Беларуси в 1920-е гг.
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32. Мазец Валентин Генрихович - ведущий научный сотрудник отдела 
новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Пракуратура БССР ваўмовах перабудовы (1986-1991 гг.).

33. Нестерович Николай Борисович - ведущий научный сотрудник отдела 
новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук (Минск).
Тема доклада: Восстановление и деятельность органов прокуратуры 
Беларуси в 1943-1953 гг.

34. Тарасенкова Татьяна Ивановна - директор Государственного архива 
новейшей истории Смоленской области, кандидат исторических наук, 
доцент (Смоленск).
Тема доклада: Евдокия Ильинична Уралова - смоленский этап биографии 
политического деятеля (по материалам Государственного архива 
новейшей истории Смоленской области).

35. Муха Денис Викторович - директор Института экономики НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Экономическое развитие БССР: проблемы, тенденции, 
закономерности.

36. Адуло Тадеуш Иванович - заведующий отделом социально- 
философских и антропологических исследований Института философии 
НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор (Минск).
Тема доклада: Советская философия.

37. Дудчик Андрей Юрьевич - заместитель директора по научной работе 
Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук, 
доцент (Минск).
Тема доклада: Белорусская советская философия: особенности развития 
в оптике институциональной истории философии.

38. Дерман Алексей Валерьевич - научный сотрудник отдела истории 
философии Института философии НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: СССР как философско-мировоззренческий опыт для 
будущего.

39. Лакиза Вадим Леонидович - директор Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Основные направления археологических исследований 
первобытных памятников в БССР (вторая половина ХХв.).

40. Перевалова Наталья Юрьевна - учёный секретарь Института истории 
НАН Беларуси, кандидат филологических наук (Минск).
Тема доклада: Рэформы беларускага правапісу ў савецкі перыяд.
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41. Кривошей Дмитрий Антонович - учёный секретарь Белорусского 
научно-исследовательского центра электронной документации, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Государственная политика в области охраны памятников 
истории и культуры в БССР (1943-1991 гг.).

42. Кохановский Александр Геннадьевич - декан исторического 
факультета Белорусского государственного университета, доктор 
исторических наук, профессор (Минск).

43. Дубовик Александр Константинович - доцент кафедры социального 
управления факультета технологий управления и гуманитаризации 
Белорусского национального технического университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Становление и развитие высшего технического 
образования в Советской Беларуси.

44. Дубовик Елена Александровна - доцент кафедры социального 
управления факультета технологий управления и гуманитаризации 
Белорусского национального технического университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск); Дубовик Александр 
Константинович - доцент кафедры социального управления факультета 
технологий управления и гуманитаризации Белорусского национального 
технического университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск). 
Тема доклада: Исторический опыт взаимодействия государства и 
профсоюзов в регулировании социально-труДовых отношений в СССР.

45. Пашков Никодим Олегович - доцент кафедры международных 
отношений факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).
Тема доклада: Диалог Русской Православной Церкви и Кипрской 
Архиепископии и его влияние на межгосударственные отношения 
Республики Кипр и СССР, 1950-1977 гг.

46. Дубровко Елена Николаевна - заместитель декана по учебной работе 
факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины, кандидат исторических 
наук, доцент (Гомель).
Тема доклада: Великобритания, Польша и берлинский Договор 1926 гоДа: 
оценки, реакция, влияние на Двусторонние отношения.
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47. Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна - старший научный 
сотрудник центра военной истории Беларуси Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук (Минск).
Тема доклада: Военное сотрудничество СССР со странами Азии и 
Африки 2-й половины ХХ в. в лицах: на примере представителей 
Республики Беларусь.

48. Латышев Кирилл Алексеевич - научный сотрудник центра всеобщей 
истории, международных отношений и геополитики Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск).
Тема доклада: Периодизация истории старообрядчества 1920-1930-х гг. 
в постсоветской историографии: уровни, этапы, критерии.

49. Гарматный Виталий Петрович - старший научный сотрудник отдела 
новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук (Минск).
Тема доклада: Советская историография материального положения 
крестьянства в Западной Беларуси в 1921-1939 гг.

50. Корнилова Оксана Викторовна - и.о. главного хранителя фондов 
Государственного музея «Смоленская крепость», кандидат исторических 
наук (Смоленск).
Тема доклада: Сталинские репрессии и голодомор как объекты 
исторической памяти.

51. Пушкин Игорь Александрович - доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин Белорусского государственного университета пищевых и 
химических технологий, кандидат исторических наук, доцент (Могилёв).
Тема доклада: Неправомерные действия и злоупотребления служебным 
положением в советский период модернизации Беларуси (1970-1991 гг.).

52. Акрами Зикриё Иномзод - профессор кафедры истории таджикского 
народа Таджикского национального университета, доктор исторических 
наук; Акрамова Санавбар Хайруллоевна - главный научный сотрудник 
отдела социально-гуманитарных и экономических наук научно
исследовательского института Таджикского национального университета, 
доктор исторических наук (Душанбе).
Тема доклада: Общественно-политическая обстановка Таджикистана в 
период перестройки.

53. Лисовская Татьяна Витальевна - доцент кафедры истории Беларуси 
нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).
Тема доклада: Послевоенные трансформации политики БССР в 
отношении евангельских движений (1944-1964 гг.).
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54. Трубчик Павел Анатольевич - заместитель директора по научной 
работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск).
Тема доклада: Внешние и внутренние факторы, повлиявшие на развитие 
национальной системы педагогического образования Беларуси на уровне 
высшего образования (1917-1941 гг.).

55. Каплиев Алексей Александрович - старший научный сотрудник отдела 
новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Тенденции развития здравоохранения СССР в межвоенный 
период по материалам Советской Беларуси.

56. Пивовар Николай Васильевич - доцент кафедры истории и культурного 
наследия факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, 
учитель истории Витебского кадетского училища, кандидат исторических 
наук, доцент (Витебск).
Тема доклада: Историко-культурное наследие СССР: состояние и 
перспективы (на примере Витебского района).

57. Тимофеев Ростислав Владимирович - доцент кафедры истории и 
культурного наследия факультета гуманитаристики и языковых 
коммуникаций Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент (Витебск).
Тема доклада: Транспортное сотрудничество республик в составе 
Советского Союза.

58. Ковяко Ирина Ивановна - доцент кафедры международных отношений 
факультета международных отношений Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Германская политика СССР в эпоху холодной войны 
глазами британских и американских исследователей.

59. Кунцевич Виктор Николаевич - руководитель центра студенческого 
творчества Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка (Минск).
Тема доклада: Народное творчество и хоровая культура Советской 
Беларуси в 1946-1964 гг.

60. Шабасова Марина Алексеевна - доцент кафедры истории России 
исторического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск).
Тема доклада: Иностранные журналисты в СССР в 1920-е - 1930-е гг.
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61. Кравченко Владимир Андреевич - младший научный сотрудник центра 
всеобщей истории, международных отношений и геополитики Института 
истории НАН Беларуси, аспирант исторического факультета
Белорусского государственного университета (Минск).
Тема доклада: Проблема советско-ирланДских переговоров 1920-1921 гг. в 
историографии.

17:45 - 18:00
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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